
30 января 2008 г. руководитель Федерального агент#

ства по недропользованию (Роснедра) А. А. Ледовских

посетил ФГУ «Государственная комиссия по запасам полез#

ных ископаемых», где встретился с руководством и специа#

листами.

В беседе с генеральным директором ФГУ ГКЗ Ю. А. Подтур$
киным глава Роснедра дал положительную оценку деятельности
организации в прошедшем году. Он отметил, что несмотря на
организационные и функциональные преобразования, коллек$
тив ФГУ ГКЗ в целом успешно справился с поставленными зада$
чами. В свою очередь, Ю. А. Подтуркин подчеркнул, что 2007 год
стал еще и важной вехой в деятельности ФГУ ГКЗ. Организация
отметила 80$летие со дня основания. Впервые была дана оценка
деятельности ГКЗ, показана ее роль в формировании МСБ
нашей страны. Преодолев трудности переходного периода, ГКЗ
сегодня является уникальной структурой, не имеющей аналогов
в других странах с рыночной экономикой. На базе самобытной
школы российских геологов$экспертов, сформированной в тече$
ние восьми десятилетий и определяемой как «школа ГКЗ», про$
должается совершенствование системы экспертизы в стране.
Созданное под эгидой ФГУ ГКЗ Общество экспертов России по
недропользованию объединяет высококлассных специалистов
из различных областей геологических и горных наук, способных
дать всестороннюю оценку работам геологов и горняков с точки
зрения рационального и комплексного освоения недр. Обшир$
ные теоретические знания, практический опыт и высокие
моральные качества экспертов, а также принцип коллегиально$
сти, реализуемый в процессе рассмотрения представленных на
экспертизу материалов, обеспечивают объективность решений,
принимаемых комиссиями ГКЗ и ЦКР Роснедра.

Существовавший до недавнего времени механизм экспертизы,
включавший разобщенно действующие органы, осуществлявшие
экспертизу запасов полезных ископаемых и проектов их разработ$
ки, теперь преобразуется в новый, более эффективный, отвечаю$
щий современным реалиям. С этой целью ФГУ ГКЗ проводит

работы по объединению функций экспертизы в едином эксперт$
ном органе, организации единой на территории РФ структуры
филиалов и экспертных центров, созданию единого формата тре$
бований и подходов, обеспечению взаимодействия ГКЗ и ЦКР
Роснедра, чьи полномочия и функции в 2007 году существенно рас$
ширились. На ФГУ ГКЗ были возложены обязанности по органи$
зации предварительного рассмотрения и согласования проектной
и технической документации на разработку месторождений ТПИ,
а также рассмотрению и утверждению уточненных при подготов$
ке годовых планов развития горных работ нормативов потерь
ТПИ при добыче. В связи с этим в короткие сроки была создана
система экспертизы проектов и потерь: сформирован новый
состав секций ТПИ и ПВ ЦКР Роснедра, образованы территори$
альные отделения ЦКР Роснедра и региональные экспертные цен$
тры и организована их работа, разработаны внутренние регламен$
тирующие документы для рассмотрения проектов и потерь.

Созданные в целях повышения работоспособности ЦКР Росне$
дра 14 территориальных отделений ЦКР и 23 региональных экс$
пертных центра совместно с 19 филиалами ФГУ ГКЗ являются важ$
ной частью новой интегрированной системы геолого$экономиче$
ской экспертизы, охватывающей все стадии недропользования.
Формирование экспертной сети сопровождалось разработкой и
внедрением информационного обеспечения, основанного на прин$
ципе организации единой системы обмена информацией между
недропользователями, экспертами, региональными экспертными
организациями, филиалами ФГУ ГКЗ и ТО ЦКР Роснедра.

В итоге рассмотрение и утверждение уточненных нормати$
вов потерь ТПИ при подготовке годовых планов развития гор$
ных работ было проведено по 723 месторождениям, что дало
почти 50 %$ный прирост объемов экспертизы проектной и тех$
нологической документации на разработку месторождений,
выполненной ЦКР Роснедра. Особая заслуга в этом принадле$
жит руководителю секции ТПИ ЦКР Роснедра С. А. Филиппову.
В беседе с ним глава Роснедра высказал удовлетворение дея$
тельностью новой структуры и одобрил выбранный секцией
курс на интенсификацию работ в 2008 году. А. А. Ледовских под$
черкнул важность нового направления работы ЦКР Роснедра,
так как до недавнего времени эффективность разработки
месторождений ТПИ оставалась вне поля зрения, в отличие от
месторождений УВС, проекты разработки которых рассматри$
ваются и утверждаются соответствующими секциями ЦКР.
Опыт работы этой структуры, насчитывающий уже 45 лет, целе$
сообразно взять на вооружение. По словам С. А. Филиппова,
определенные мероприятия в этом направлении уже проводят$
ся, например, подготовка проектных документов на разработку
месторождений на основе использования компьютерных геоло$
го$гидродинамических моделей, что обеспечивает повышение
надежности и точности оценки параметров и процессов разра$
ботки, оптимизацию проектных решений.

Ю. А. Подтуркин, касаясь деятельности нефтяной и газовой
секций ЦКР, подчеркнул, что в условиях непрерывного ухудше$
ния качества ресурсной базы нефтегазодобывающей отрасли,
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характеризующейся увеличением трудноизвлекаемых запасов
нефти и небольшими приростами за счет разведки, увеличение
нефтеотдачи приобретает стратегическое значение для стаби$
лизации и развития нефтедобычи в России. Решению этой зада$
чи ЦКР Роснедра уделяет особое внимание: только в 2007 г.
было рассмотрено шесть докладов по вопросам эффективности
разработки месторождений. Острейшей проблемой является
также использование попутного нефтяного газа.

Тем не менее, по словам Ю. А. Подтуркина, изменения, свя$
занные с образованием новых структур и перераспределением
функций между ФГУ ГКЗ и его филиалами, а также между НП
НАЭН и сертифицированными экспертными центрами, не
отразились негативно на объемах и качестве экспертных работ.
Напротив, в 2007 году количество месторождений, прошедших
экспертизу запасов, увеличилось с 1141 до 1677, или на 68 %.
Кроме того, было подтверждено открытие 66 месторождений
ТПИ и 60 месторождений УВС. В результате экспертной дея$
тельности в 2007 г. в федеральный бюджет перечислено 171,6
млн руб. при затратах на проведение государственной эксперти$
зы 135,4 млн руб.

В течение 2007 года ФГУ ГКЗ велись работы в рамках гос$
контракта на создание и поставку научно$технической продук$
ции. Были разработаны методические документы, направлен$
ные на решение таких актуальных вопросов, как проведение экс$
пертизы оперативного изменения состояния запасов полезных
ископаемых и подсчета запасов по сопредельным и трансгра$
ничным участкам недр, составление ТЭО районных кондиций
для подсчета запасов ТПИ, количественное обоснование рацио$
нальной полноты извлечения запасов ТПИ. Протоколом сове$
щания у директора Департамента государственной политики в
области геологии и недропользования МПР России 60 вновь
подготовленных методических документов по государственной
экспертизе были рекомендованы к использованию, а 44 из них
были утверждены распоряжением министра МПР России. В
целом закладываемый в механизм проведения экспертизы в
2007 году методологический базис дал положительный эффект –
позволил успешно справиться с многократно возросшим объе$
мом экспертизы и вывести ее на новый, более высокий профес$
сиональный уровень, отвечающий современным реалиям.

Большая работа проведена по разработке новой Классифи$
кации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов под$
земных вод с учетом ее адаптации к современным экономиче$
ским условиям и гармонизации с международными стандартами,
разработаны рекомендации по переводу запасов ТПИ и УВС из
российских систем в международную систему классификации,
представленную РК ООН.

Руководитель ФГУ ГКЗ отметил, что в целях развития госу$
дарственной экспертизы и ее нормативно$методической базы
большое внимание уделяется сотрудничеству с другими органи$
зациями с аналогичной сферой деятельности. Специалисты
ФГУ ГКЗ входят в состав специальной группы экспертов Евро$
пейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по гармо$
низации терминологии для энергетических и минеральных
ресурсов, что позволяет Российской Федерации через ФГУ ГКЗ
на профессиональном уровне участвовать в создании единого
Глобального кодекса отчетности по запасам полезных ископае$
мых на базе Рамочной Классификации ООН. Международное
сотрудничество в рамках Специальной группы экспертов позво$
ляет также учитывать международный опыт и практику в обла$
сти классификации, учета, оценки запасов/ресурсов полезных
ископаемых, проводить методическую работу с учетом междуна$
родных стандартов и требований, способствует распростране$
нию в России квалифицированно подготовленной информации

о международных классификациях, стандартах технической,
финансовой отчетности и др. Специалисты ФГУ ГКЗ и НП
НАЭН в 2007 году принимали участие в заседаниях Европейской
федерации геологов (ЕФГ), что обеспечило членство России в
этой организации. В течение года проводились деловые встречи
и семинары, направленные на развитие отношений и обмен
опытом. Участие в них принимали представители международ$
ных организаций и аудиторских фирм. Так, были проведены
встречи с членами правления Московского отделения Общества
инженеров$нефтяников (SPE), со специалистами аудиторской
компании SRK Consulting, с представителем Объединенного
комитета по международным стандартам отчетности о запасах
ТПИ (CRIRSCO). Подобная деятельность позволяет расширять
кругозор в сфере разведки, оценки запасов и их освоения для
последующего повышения эффективности действия механизма
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых.

Успешная деятельность ФГУ ГКЗ подкреплена грамотной
кадровой политикой. Ставка сделана на молодых специали$
стов – в основном выпускников Российского государственного
геологоразведочного университета, Российской государствен$
ной академии нефти и газа, Московского государственного
горного университета. На их долю приходится примерно 30 %
численного состава ФГУ ГКЗ. А средний возраст сотрудников
ГКЗ составляет 42 года. Большинство из них – это эксперты
высокого профессионального уровня, имеющие опыт практи$
ческой работы. Ю. А. Подтуркин подчеркнул, что в основном
молодежный коллектив активно занимается геолого$экономи$
ческой оценкой месторождений ТПИ, способствует внедре$
нию в практику проведения экспертизы программных продук$
тов по оценке запасов месторождений ТПИ и составлению
проектов на их разработку.

Касаясь планов на 2008 год, глава Роснедра отметил, что для
ГКЗ они будут еще более интенсивными и напряженными, но,
судя по уже имеющимся результатам, у организации имеется
необходимый потенциал для реализации намеченных целей. 
А. А. Ледовских и Ю. А. Подтуркин обсудили предстоящий в
2008 году переход на новые классификации запасов и прогноз$
ных ресурсов ТПИ и ПВ, а также на новую Классификацию запа$
сов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, разработку
концепции динамических кондиций, мероприятия по повыше$
нию уровня экспертной работы в регионах за счет делегирова$
ния дополнительных полномочий, расширения института внеш$
татных экспертов, упорядочения и стабилизации работы серти$
фицированных экспертных центров.

После беседы с Ю. А. Подтуркиным глава Роснедра посетил
рабочее заседание Государственной комиссии по запасам полез$
ных ископаемых, которое проходило в просторном, оборудо$
ванном современной демонстрационной техникой конференц$
зале. Здесь же проводятся заседания секции ТПИ ЦКР Росне$
дра, семинары для недропользователей, совещания с руководи$
телями филиалов ФГУ ГКЗ и другие мероприятия. А. А. Ледов$
ских осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, оценил техниче$
скую оснащенность рабочих мест. Несмотря на ведущиеся в зда$
нии ремонтно$отделочные работы, в ФГУ ГКЗ сделано все воз$
можное для того, чтобы свести к минимуму связанные с этим
неудобства и обеспечить нормальные условия труда. 

Подводя итоги встречи, А. А. Ледовских отметил сплочен$
ность коллектива, высокую работоспособность и настрой
сотрудников на решение стоящих перед ними задач, осознание
возложенной на коллектив ФГУ ГКЗ ответственности за рачи$
тельное использование богатств недр, являющихся националь$
ным достоянием России, залогом ее будущего развития, благопо$
лучия и безопасности. НП
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